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Резюме. Нами было проведено иммунофенотипирование лимфоцитов методом проточной цито-
метрии и исследование спонтанной и индуцированной стандартными митогенами продукции цито-
кинов IFNγ, IL-4, IL-1β и IL-10 у больных атопической и смешанной бронхиальной астмой. Выявле-
ны во многом однотипные изменения параметров лимфоцитов, однако при смешанной бронхиальной 
астме более выражен дисбаланс клеток иммунной системы. Выявлены однотипные изменения в про-
дукции цитокинов: снижение продукции IFNγ и IL-1β при увеличении IL-4 и IL-10. У больных атопи-
ческой и смешанной бронхиальной астмой в фазе обострения эти изменения более значимы. Кроме 
того, IL-10 в большей степени подавляет IFNγ по сравнению с IL-4, что способствует выраженному 
преобладанию Th2-типа иммунного ответа.
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InvestIgatIon of Immune status and productIon cytokIne In the patIents wIth 

atopIc and mIxed-type bronchIal asthma
abstract. We have performed immunophenotyping of lymphocytes, employing a flow cytometry approach, 

along with evaluation of spontaneous or mitogen-induced production of cytokines (IFNγ, IL-4, IL-1β, 
IL - 10), in the patients with atopic and bacterial (mixed-type) bronchial asthma. We have detected mostly 
similar changes in lymphocyte parameters. However, among the patients with bacterial asthma, an imbalance 
of immune cells was more pronounced. Some common alterations of cytokine production were found, 
i.e., a decrease in IFNγ and IL-1β production, along with increased IL-4 and IL-10. These changes were 
more significant in the subjects being in acute phase of either atopic, or bacterial asthma. Moreover, IL-10 
suppressed IFNγ to higher degree, than IL-4, thus favoring distinct predomination of Th2-type immune 
response. (Med. Immunol., vol. 11, N 2-3, pp 279-286)


